ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА TORK В БОЛЬШИХ РУЛОНАХ
120195

Обращайтесь к нам:
"БУМАГИН"
Рабочий телефон:
8 (8482) 37-98-98
Мобильный телефон:
8 917 128-07-97
Адрес эл. почты:
zakaz@bumagin5.ru

Предложение подготовлено на основе оценки ваших
потребностей
Данное предложение разработано на основе оценки ваших потребностей. Мы рекомендуем эту
продукцию для оснащения вашего объекта. Для получения подробной информации о нашей
продукции или при возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к менеджеру Tork
(контактная информация на главной странице).
Туалетная бумага
Tork туалетная бумага в больших рулонах
Артикул: 120195
Штрихкод: 7322540136319
Однослойная туалетная бумага в больших рулонах
Tork — это традиционное решение для туалетных комнат
с высокой проходимостью. Хорошее соотношение цены и
качества. Для использования в диспенсерах Tork для
туалетной бумаги в больших рулонах. Туалетная бумага в
больших рулонах - это экономия времени и средств, а
также больше туалетной бумаги по сравнению со
стандартными рулонами.
- Доступная по цене однослойная туалетная бумага с
хорошим соотношением цены и качества
- Большая емкость, благодаря чему реже требуется
перезаправка
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SCA Care of life. Because our products make
life easier for you and for millions of people
around the world. Because our resources
and the way we work are natural parts of
the global lifecycle. And because we care.

www.tork.ru

Tork - международная торговая
марка профессиональной
гигиенической продукции. От
бумажных полотенец в
туалетных комнатах медицинских
учреждений до диспенсерных
салфеток в ресторанном зале,
Tork обеспечивает комфорт для
посетителей и удобство
обслуживания для клиентов.
Являясь частью SCA, мы
стремимся постоянно
удовлетворять ваши
потребности, экономя ваше
время, деньги и силы, чтобы вы
могли уделять все внимание
основной деятельности вашей
компании.

